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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ
Инженерная графика
1.1. Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины «Инженерная графика» является частью
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 08.02.10 Строительство железных дорог,путь и путевое хозяйство
Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы:
Общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла.
1.2.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатамосвоения
дисциплины:
1.3.1. Техник должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски принимать решения
в
нестандартных ситуациях.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологиидля
совершенствования профессиональной деятельности.
1.3.

1.3.2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: ПК
1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок.
ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам иконструкции
земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути.
1.3.3. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен уметь:
-читать технические чертежи;
-оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другуютехническую
документацию.

1.3.4. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен знать:
-основы проекционного черчения;
-правила
выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю
специальности;
−структуру
и оформление конструкторской, технологической
документации в соответствии с требованиями стандартов.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программыдисциплины:
-максимальной учебной нагрузки обучающегося 178 часов, в томчисле:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 119 часов;
-самостоятельной работы обучающегося 59 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часовОчная
форма
Максимальная учебная нагрузка (всего)
178
119
Обязательная
аудиторная
учебная
нагрузка (всего)
в том числе:
-практические занятия
92
59
Самостоятельная работа обучающегося
(всего)
Промежуточная аттестация в форме
зачет

2.2. Рабочий тематический план учебной дисциплины «Инженерная графика»
Наименование разделов
и тем
1

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
2

Раздел 1. Графическое
оформление чертежей
Содержание учебного материала Общие сведения о
Тема 1.1. Основные
графических изображениях. Правила оформления чертежей
сведения по оформ(форматы, масштабы, линии чертежа). Основная надпись.
лению чертежей
Шрифт чертежный
Практическое занятие
Графическая работа №1. «Титульный лист», чертежные
шрифты.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнить самостоятельные работы № 1,2,3,4
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Геометрические пост- Геометрические построения, деление окружности на равные
части. Сопряжение.
роения и правила
вычерчивания конОсновные правила нанесения размеров
туров технических
деталей
Практические занятия
Графическая работа №2. «Контур детали. Линии чертежа».
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнить самостоятельные работы № 5, 5.1, 6
5

Объем часов Уровень
освоения
3

4

24
2

3

6

4
-

8
4

2

1

Раздел 2.
Проекционное черчение
Тема 2.1. Методы и
приемы проекционного черчения

Тема 2.2. Сечение
геометрических тел
плоскостью

2

3

4

27
Содержание учебного материала - Проецирование точки,
отрезка прямой, плоскости, геометрических тел на три плоскости
проекций. Аксонометрические проекции точки, прямой,
плоскости, геометрических тел. Комплексный чертеж модели.
Чтение чертежей моделей. Проецирование моделей
Практические занятия
Графическая работа №3 Построение трех проекций группы
геометрических тел и их изометрической проекции
Упражнение №-1 Комплексный чертеж модели
Самостоятельная работа обучающих
Выполнить самостоятельные работы №7,8,9,10
Содержание учебного материала
Сечение геометрических тел плоскостью. Пересечение
поверхностей плоскостями
Практическое занятие
Упражнение №-2 Сечение пирамиды плоскостью
Упражнение №-3 Построение линии пересечения цилиндра и
призмы
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнить самостоятельные работы №10,11,12,13
6

2

3

10

6
-

6

3

2

1

2

Раздел 3. Элементы
технического
рисования
Тема 3.1. Техническое Содержание учебного материала
Назначение технического рисунка. Технические рисунки
рисование
плоских фигур и геометрических тел. Технический рисунок
модели
Практическое занятие
Упражнение №-4 Технический рисунок модели по
комплексному чертежу
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнить самостоятельную работу №14
Раздел 4.
Машиностроительное черчение
Содержание учебного материала
Тема 4.1. Основные
правила выполнения Назначение машиностроительных чертежей. Основные характеристики и состав машиностроительных чертежей.
машиностроительВиды. Сечения и разрезы.
ных чертежей
Резьба, резьбовые соединения
Практические занятия
Графическая работа №-4. Построение простого разреза модели
и ее изометрия с вырезом передней четверти. Упражнение №-5.
Построение сечений вала
Упражнение №-6. Построение сложных разрезов
Графическая работа №-5 Эскиз детали.
7

3

4

3

-

2

2

3

1
84

6

16

3

1

Тема 4.2. Сборочные
чертежи

Тема 4.3. Чертежи и
схемы по специиальности

2

3

Самостоятельная работа обучающихся –
Выполнить самостоятельные работы №15,16,17,18,19. 20,20.1,

11

Содержание учебного материала
Эскизы деталей и рабочие чертежи. Разъемные и неразъемные
соединения деталей. Сборочный чертеж

4

Практические занятия
Графическая работа №-6. Изображение болтового и
шпилечного соединений деталей.
Графическая работа №-7. Выполнение эскизов деталей
сборочного узла.
Графическая работа №-8. Чертеж сборочного узла.
Спецификация.
Графическая работа №-9. Выполнение рабочих чертежей
деталей по чертежу общего вида.

22

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнить самостоятельные работы № 21, 22,23, 24, 25,26
Содержание учебного материала
Правила выполнения электрических, пневматических,
гидравлических, кинематических схем и их чтение

13

8

4

4

3

2

1

2

Практические занятия
Графическая работа №-10 График производства основных
работ

4

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнить самостоятельные работы № 27,28,29

4

Раздел 5. Элементы
строительного черчения

Тема 5.1. Общие
сведения о
строительных
чертежа

Раздел 6. Общие сведения о машинной
графике
Тема 6.1. Общие
сведения о системе
автоматизированного
проектирования
(САПР)

3

4

15
Содержание учебного материала Общие сведения о строительных чертежах. Виды и особенности строительных чертежей.
Особенности оформления строительных чертежей. Генеральный
план. Условные изображения на генеральных планах
Практические занятия
Графическая работа №-11 План, фасад и разрез здания

6

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнить самостоятельные работы № 30,31, 32, 33

5

4

25
Содержание учебного материала Основные принципы работы
программы автоматизированного проектирования (САПР).
Знакомство с интерфейсом программы САПРе. Плоские
изображения в САПРе
9

3

3

1

2

Практические занятия
Упражнение №-7 Построение плоских фигур.
Упражнение №8 Построение комплексного чертежа группы
геометрических тел.
Упражнение №-9 Выполнение рабочего чертежа детали
Упражнение №-10 Выполнение электрической схемы.
Самостоятельная работа обучающихся
Программа «Компас» и выполнить упражнения № 34, 35, 36,
№37

3

4

14

2

8

2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины Инженерная графика предполагает
наличие учебного кабинета «Инженерной графики».
Оборудование учебного кабинета:
Мебель: Шкаф-купе с доской, Стол с низкой панелью, Стол чертежный-16, Стул
ISO, Стул ученический-17, Шкаф-купе с доской, Стол офисный, Стол
чертежный-16, Стул ISO-1, Стул ученический-20;
Плакаты: Линии чертежа-2, Шрифты чертежные - 2, Деление окружностей на
части - 2, Сопряжение-2, Уклоны, конусность - 2, Проецирование точки,
отрезков, фигур - 2, Сечения-2, Разрезы -2, Пересечение поверхностей
геометрических тел-2, Чтение и деталирование сборочного чертежа-2, Схемы
электрические - 2, Схемы по специальности - 2, Правила нанесения размеров на
чертежах деталей - 2,
Модели: Зубчатые соединения - 2, Нанесение теней на технические рисунки-2,
Геометрические тела (для темы «Сечение тела плоскостью») - 2, Детали (для
темы «Технический рисунок»)-2, Детали для выполнения разрезов-2,
Резьбовые соединения-2, Зубчатые передачи-2, Трехгранный угол-1
Технические
средства обучения: компьютер с лицензионным
программным обеспечением и мультимедиапроектор; электронные учебники.
3.1.

3.2.

Информационное обеспечение обученияПеречень
рекомендуемых учебных изданий

Основная:
1. Инженерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Ф.
Кокошко, С. А. Матюх. — Элек-трон. текстовые данные. — Минск :
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016.
— 268 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67634.html
2. Инженерная графика: учеб. пособие. /Дюпина Н.А., Шитик В.А, — М.: ФГБУ
ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте», 2017. — 120 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/225592/
3. Инженерная графика: учеб. пособие. / Гречишникова И.В., Мезенева Г.В.
— М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте», 2017. — 231 с. Режим доступа:
https://umczdt.ru/books/35/2607/
4. Инженерная графика: учебник для среднего профессионального образования
/ А. А. Чекмарев. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва :

Издательство Юрайт, 2019. — 389 с.— URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/433398
5. Инженерная и компьютерная графика: учебник и практикум для среднего
профессионального образо-вания / Р. Р. Анамова [и др.] ; под общей
редакцией Р. Р. Анамовой, С. А. Леоновой, Н. В. Пшеничновой. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. —URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/437053
Дополнительная:
1. Инженерная графика.: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования / С. Н. Муравьев, Чванов Н. А. Пуйческу Ф.И., 6-е изд., стер. М. : Академия, 2016.
2. Инженерная графика : учебное пособие для студентов специальности
08.02.010 Строительство желез-ных дорог, путь и путевое хозяйство / И. В.
Гречишникова, Г. В. Мезенева. - М. : ФГБУ ДПО "УМЦО ЖДТ", 2017. - 231 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
В результате освоения учебной
дисциплины обучающийся должен
уметь:
-читать технические чертежи;
-оформлять
проектноконструкторскую, технологическую и
другую
техническую
документацию.

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Текущий контроль знаний и оценка
графических работ и упражнений,
устный опрос, тестирование, зачет.

В результате освоения учебной
дисциплины обучающийся должен
знать:
-основы проекционного черчения;
правила выполнения чертежей, схем
и
эскизов
по
профилю
специальности;
−
структуру
и
оформление
конструкторской, технологической
документации в соответствии с
требованиями стандартов.

16
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